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Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-23814 от 
28.03.06 г. выдано Федеральной службой по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массо-
вой коммуникации и охране культурного наследия.

Приближается XXI семинар АРПИ «Сибирь» 

«Повышение эффективности продаж 

периодической печати», и оргкомитет продолжает 

формировать рабочую программу. о темах 

докладов читайте на стр. 3.

А также в этом выпуске «Прессы в Сибири» 

мы публикуем резолюцию отч¸тно-выборной 

конференции АРПП, в которой приняли участие 

представители 70 организаций, в том числе и АРПИ 

«Сибирь».

уважаемые коллеги!

удачной рабочей недели
и эффективных продаж!

распространяется бесплатно
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М е н Я Ю т С Я  ц е н ы

Формат наименование издания áâ № опт база Розница

г 1000 секретов.Спецвыпуск.
Календарь 2012. Цирковые собачки á 2011/23/С 32,50 36,10 50,00

г Еда. Спецвыпуск. á 2011/5 11,70 13,00 16,50

г Люблю цветы! Календарь 2012 
Цветы á 2011/11/С 18,55 19,50 26,00

г Сканворд + á 2011/21 21,65 24,10 31,00

г Сканворд + á 2011/23 21,65 24,10 31,00

г Сканворд + á 2012/1 21,65 24,10 31,00

гмба Комс. правда  на Алтае (четверг-
толстушка) á 2012/39-т 11,90 13,30 15,00

гмто Антенна-Телесемь (Томск) á 2011/42 11,90 11,00 16,00

ж Бабушкин компот á 2011/11 32,10 35,40 55,00

ж Добрые советы. Лёшкин кот á 2011/11 15,05 16,70 22,00

ж Кроссвопрос á 2011/11 28,75 31,50 41,00

ж Лабиринт Кроссвордов á 2011/10 20,15 22,10 33,00

ж Лед тронулся á 2011/11 20,25 22,50 30,00

ж Лиза Кейворды á 2011/21 13,55 14,80 23,00

ж Лиза Кроссворд á 2011/22 18,80 20,80 36,00

ж Лиза Сканворды á 2011/10 25,85 28,70 41,00

ж Лиза. Кросс-Хит á 2011/10 25,40 28,30 38,00

ж Люблю готовить. Кроссворды á 2011/11 15,00 16,60 29,00

ж Разгадай á 2011/41 12,45 13,40 20,00

ж Реши для души á 2011/41 10,50 12,00 20,00

ж Сделай Паузу (журнал) á 2011/21 12,00 13,70 22,00

прт Winx. Волшебная комната â 2011/1 93,75 104,20 125,00

прт Winx. Волшебная комната â 2011/2 169,45 188,30 219,00

фпи BAKUGAN Набор магнитов â 2011/бн 49,75 55,30 75,00

П Р о д л е н  С Р о к  Р е А л И з А ц И И

Срок реализации «Идеи Вашего дома. 
Специальный выпуск» № 2/2011 
(«Ванные. кухни») продлен до 29 
ноября 2011 г.

о б н о В И л И С ь !

Издательский дом «Собеседник» 
представляет обновлённый журнал 
«здоровье в доме». С октября журнал 
будет выходить в новом формате 
— содержание выпуска будут 
составлять вопросы читателей и ответы 
специалистов.
обновится не только содержание, но и 
внешний вид журнала. обложка теперь 
печатается на мелованной бумаге.

В н И М А н И е !

Журнал «Маленький зоомагазин» №¹ 
10/2011, 11/2011, 12/2011, 1/2012 
будут выходить без вложений. С № 
2/2012 журнал снова будет выходить 
с вложениями — новой коллекцией 
игрушек Littlest Pet Shop (Hasbro).

к о н к у Р С

Автомобильная газета «клаксон» 

совместно с  мировой корпорацией 

«Форд» начинает совместный конкурс 

среди читателей газеты. Главными 

призами конкурса будут 2 автомобиля 

«Форд-III». конкурс будет продолжаться 

с № 18/2011 по № 24/2011.
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В о з В Р А т  А л ь б о М о В 
« Р о С С И й С к А Я  Ф у т б о л ь н А Я 
П Р е М ь е Р - л И Г А »

Издательский дом «Бурда» напоминает, что 
выпущены две модификации альбомов 
«Российская футбольная Премьер-лига  
2011-12»: рекламные и для продажи.
У альбомов для продажи корешок черного 
цвета, на обороте имеются штрихкод и цена.
Рекламные альбомы, вложенные в журнал 
«Отдохни!» №37 и №38, газету «Советский 
спорт» и журнал «Panini ГОЛ», напечатаны 
без штрихкода, с надписью бесплатно на 4 
полосе обложки и корешком желтого цвета. 
К возврату по окончании реализации 
проекта будут приниматься только журналы, 
предназначенные для продажи.
Комплект «Panini ГОЛ» принимается только 
при наличии как альбома, так и журнала. 
Рекламные альбомы из непроданных 
журналов «Отдохни!» и газеты «Советский 
спорт» можно оставить в торговых точках 
для дополнительного стимулирования 
покупателей.

Участникам семинара будет представлен доклад 
«Изменения в налоговом законодательстве в 2012 
году». Это традиционная тема, вот уже несколько лет 
на каждом семинаре АРПИ «Сибирь» звучит обзор 
изменений, происходящих в законодательстве. Цель 
обзора — обратить внимание директоров компаний, 
людей, которые принимают решения, на поправки 
и дополнения к законам. Поправок, дополнений 
и писем с разъяснениями всегда немало, и все их 
необходимо учитывать в работе. По признаниям 
наших коллег, эти доклады относятся к числу самых 
полезных и одинаково интересных как издателям, 
так и распространителям. В этот раз речь пойдёт 
не о вступивших в силу законах, а о ближайшем 
будущем, слушатели узнают, чего следует ждать 
и к чему готовиться компаниям, действующим на 
рынке прессы.

Ещё одна актуальная для медиарынка тема — ра-
бота с коллекционными изданиями. В программу 
включён доклад «Есть ли жизнь после партворков?». 
В выступлении будут представлены результаты про-
даж коллекционных изданий в 2011 году и прогнозы 
на 2012.

Пресс-служба АРПИ «Сибирь» 

доклАды нА XXI СеМИнАРе  
АРПИ «СИбИРь»

Приближается XXI семинар АРПИ «Сибирь» «Повышение 
эффективности продаж периодической печати», и оргкомитет 
продолжает формировать рабочую программу.

Напоминаем, что семинар 
пройд¸т с 20 по 23 октября  
в Новосибирске. Место 
проведения — «Азимут Отель 
Сибирь».

При¸м заявок продолжается!
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Конференция отмечает, что де-
ятельность АРПП в отчётный пери-
од  осуществлялась в сложных ус-
ловиях преодоления последствий 
мирового финансового кризиса, 
стремительного проникновения 
во все сферы жизни современных 
цифровых технологий, которые 
оказывали и продолжают оказы-
вать заметное влияние на даль-
нейшее развитие традиционных 
средств массовой информации и 
системы их распространения. 

В этой обстановке предприни-
маемые руководством и членами 
Ассоциации шаги способствовали 
защите общих профессиональ-
ных интересов, консолидации 
общественных усилий издателей 
и распространителей, реализации 
задач по совершенствованию 
работы  отечественного рынка 
печатных СМИ и медиаотрасли 
в целом. 

Инициативы и рекомендации 
АРПП оказывали позитивное вли-
яние на  установление благоприят-
ного климата в отношениях между 
издателями и распространителя-
ми, на ведение конструктивного 
диалога с властными структура-
ми, выработку предложений по 
модернизации  законодательс-
тва в области СМИ, повышение 
профессионального мастерства 
членов медиасообщества, укреп-
ление международных связей и 
контактов.

Конференция одобряет прини-
маемые руководством Ассоциации  
меры по созданию необходимых 
условий для совершенствования 
всех секторов эффективной сис-

темы распространения, способной 
выполнять общественно значимую 
функцию социального посредника 
между государством, обществом 
и гражданином, обеспечивать их 
сбалансированное  развитие.

Конференция положительно 
оценивает активную информаци-
онную и организаторскую работу 
АРПП  по поддержке  новых форм 
продаж периодики с ориентацией 
на покупателя, по оптимизации  
системы ценообразования в роз-
ничном звене дистрибуции, по 
выработке методов  повышения 
рентабельности розничного рас-
пространения, использованию в 
полной мере его скрытых ресур-
сов. 

Конференция поддержива-
ет шаги АРПП по внедрению в 
практику рыночных механизмов 
в сфере распространения пери-
одических печатных изданий с 
последующей возможностью регу-
лирования возникающих при этом 
как общественных, так и рыночных 
отношений. 

Конференция считает полезной 
планомерную  работу, которая 
велась в рамках Ассоциации по 
изучению тенденций рынка печат-
ной продукции, оказанию инфор-
мационной, научно-методической, 
организационной и иной помощи 
издателям и дистрибуторам, со-
действию в разработке и реали-
зации перспективных проектов, 
направленных на создание про-
грессивных систем распростране-
ния печати.

Конференция признаёт поло-
жительным тот факт, что по ини-

циативе и при непосредственном 
участии АРПП осуществлён 
значительный объём работ по 
внедрению единых стандартов 
для информационных систем 
отрасли печатных СМИ.  В 
настоящее время на интернет-
сайте АРПП формируются спе-
циальные справочные разделы 
о номенклатуре изданий и учас-
тниках рынка распространения 
прессы, что позволит добиться 
оптимизации и унификации 
документов и статистических 
данных.

Конференция даёт высокую 
оценку участию членов Ассоциа-
ции в работе профильных коми-
тетов и комиссий Совета Феде-
рации и Государственной Думы, в 
Национальном Координационном 
Совете Прессы. В ходе заседаний 
этих органов представители АРПП 
аргументировали проводимую Ас-
социацией политику, разъясняли 
специфические особенности дис-
трибуции прессы, необходимость  
модернизации законодательства в 
области СМИ.

Конференция поддерживает 
проводимый руководством АРПП 
курс на сотрудничество с власт-
ными структурами и обществен-
ными организациями страны и 
отдельных ее регионов, развитие 
и укрепление международных 
связей в сфере распространения 
средств массовой информации, 
совершенствование законодатель-
ства в области СМИ.

Резолюция отчётно-выборной  
конференции АРПП «об итогах работы АРПП 
в 2009—2011 гг. и задачах на 2012—2013 гг.»

В сентябре прошла vII отчётно-выборная конференция Ассоциации 
распространителей печатной продукции. В ней приняли участие свыше 
70 организаций-членов Ассоциации, в том числе и АРПИ «Сибирь». 
Публикуем резолюцию.

продолжение на стр. 5
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Заслуживает одобрения работа 
руководства Ассоциации по совер-
шенствованию организации, проведе-
ния и повышению качества содержа-
тельной составляющей конференций, 
организуемых АРПП для членов 
медиасообщества. Эти мероприятия в 
полной мере удовлетворяют запросы 
участников, которые считают, что они 
полезны с точки зрения   обмена 
опытом, укрепления и развития кон-
тактов, лучшего понимания проблем 
отрасли и интересов партнёров по 
бизнесу, повышения профессиональ-
ного мастерства. Важно и то, что по 
итогам работы конференций стало 
традицией принятие обращений к 
руководству страны, в которых от-
ражается позиция представителей 
медиасообщества по различным 
проблемам и высказываются  пред-
ложения по модернизации отрасли 
печатных СМИ.

Конференция считает позитив-
ными активные действия Ассоциа-
ции по развитию международных 
связей и контактов, в ходе которых 
представители АРПП имели воз-
можность ознакомить мировую 
медийную общественность с реа-
лиями российского рынка печатной 
продукции, установить новые связи 
и контакты.

Конференция поддерживает де-
ятельность руководства АРПП по раз-
витию и совершенствованию деловых 
партнёрских отношений с Гильдией 
издателей периодической печати, 
Медиа Союзом, Союзом столичных 
издателей, Союзами журналистов, 
НП «НСРП «Союзпечать», Альянсом 
руководителей региональных СМИ 
России и другими общественными 
структурами отрасли. Такое взаимо-
действие способствует  сближению 
позиций издателей и распространите-
лей, формированию условий для здо-
ровой конкуренции, поступательному 
развитию рынка прессы.  

Конференция положительно 
оценивает деятельность исполни-
тельных органов АРПП  за период 
с февраля 2009 года по июнь 2011 
года и рекомендует сконцентриро-
вать усилия организации в 2012 и 
2013 годах на решении следующих 
основных задач. 

1. В области совершенствова-
ния законодательства

Продолжить сотрудничество 
на федеральном уровне с зако-
нодательными органами власти. 
Добиваться законодательного 
закрепления следующих моти-
вированных предложений меди-
асообщества:

1.1. Снижение ставок налога 
на добавленную стоимость и ус-
тановление для всех предприятий 
отрасли печатных СМИ единой 
ставки в размере 10%.  

1.2. Установление на период 
2011–2014 годов пониженных 
тарифов страховых взносов для 
российских организаций и инди-
видуальных предпринимателей, 
основным видом экономической 
деятельности которых является 
деятельность по распростране-
нию СМИ (за исключением СМИ 
рекламного и (или) эротического 
характера). 

1.3. Внесение изменений в 
Налоговый Кодекс РФ, позволя-
ющих:

а) распространителям печатной 
продукции — отнести к расходам 
по налогу на прибыль в размере до 
30% стоимости тиража расходы на 
замену бракованных, утративших 
товарный вид в процессе перевоз-
ки и (или) реализации недостаю-
щих экземпляров;

б) издателям — отнести на 
расходы по налогу на прибыль до 
30% стоимости нереализованного 
тиража.

1.4. В целях укрепления сис-
темы розничного распростра-
нения прессы через киосковые 
сети:

- установить норматив наличия 
киосков по продаже прессы на 
душу населения: один киоск на 
1000 жителей;

- упростить процедуру регист-
рации и установки новых торговых 
объектов розничного распростра-
нения прессы;

- предусмотреть возможность 
государственного льготного креди-
тования, льготных условий аренды 
и пр. для объектов розничного 
распространения прессы;

- снять все ограничения по ас-
сортименту в киосках прессы для 
повышения рентабельности рас-
пространительского бизнеса, при 
условии присутствия в них прессы 
более 50 процентов;

2. Взаимодействие с реги-
ональными властными струк-
турами

2.1. Продолжить активное со-
трудничество с региональными 
законодательными органами, ми-
нистерствами и ведомствами по 
вопросам совершенствования 
нормативно-правовой базы в  ин-
тересах развития отечественного 
рынка печатных СМИ.

2.2. В диалоге с региональ-
ными органами власти особое 
внимание уделять вопросам со-
хранения и развития существую-
щей системы распространения пе-
чатных СМИ через действующие 
торговые объекты, проблемам 
невмешательства в ассортимент-
ную политику сетей.

3. В сфере распространения 
печатной продукции

3.1. Оказывать практическую 
помощь членам Ассоциации по 
вопросам применения прогрес-
сивных методов и передовых 
технологий в сфере распро-
странения печатной продукции, 
внедрения новых форм продаж 
периодики с ориентацией на 
покупателя.

3.2. Не ослаблять внимания к 
вопросам оптимизации ценообра-
зования во всех  звеньях дистри-
буции печатной продукции.

3.3. Добиваться  внедрение 
прогрессивных форм приёма и 
организации подписки с использо-
ванием возможностей электронных 
коммуникаций и новых форм её 
приёма и оплаты.

3.4. Продолжить работу по 
пропаганде внедрения в произ-
водственный процесс передовых 
технологий, эффективных  логис-
тических схем, современных спо-
собов  доставки прессы, направ-
ленных на  сокращение  сроков 
экспедирования и перевозки. 
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4. В области инновационных 
технологий в медиаотрасли

В целях успешной реализации 
проекта «Электронный рынок 
печатных СМИ в России» предпри-
нять следующие шаги:

4.1. Продолжить развитие 
информационно-справочной 
системы на сайте АРПП и под-
готовку к созданию полноцен-
ной Единой отраслевой бизнес 
системы.

4.2. Предложить разработан-
ные унифицированные параметры 
номенклатур печатной продукции 
для применения издателями и 
распространителями в качестве 
отраслевого стандарта.

4.3. Предложить отраслевым 
общественным организациям 
принять участие в разработке 
и внедрении проекта  «Элект-
ронный рынок печатных СМИ в 
России». 

5. научно-исследовательская, 
образовательная и информаци-
онная деятельность

5.1. Продолжить работу по 
совершенствованию проведения 
аналитических и исследователь-
ских работ, направленных на мо-
ниторинг рынка прессы, привлекая 
в состав рабочих групп лучших 
специалистов и экспертов рынка.

5.2. Продолжить практику ор-
ганизации мероприятий по  изу-
чению и обмену опытом между 
участниками рынка прессы.  Шире 

привлекать членов медиасообщес-
тва  к участию в семинарах, кон-
ференциях, стажировках и других 
консультационно-образовательных 
мероприятиях.

5.3. Проводить совещания, за-
седания рабочих групп и «круглых 
столов» по  вопросам развития 
рынка распространения печатной 
продукции.

5.4. Развивать и совершенс-
твовать содержание, дизайн сайта 
Ассоциации.  Инициировать тема-
тические дискуссии, активизиро-
вать  работу форума, размещать 
информацию, необходимую для 
установления контактов с органи-
зациями-членами АРПП.

5.5. Регулярно освещать де-
ятельность АРПП в средствах 
массовой информации.

6. Развитие контактов с зару-
бежными партнёрами

6.1. Продолжить практику про-
ведения стажировок представи-
телей российских издательских 
домов и фирм–распространителей 
печатной продукции на базе зару-
бежных партнёров.

6.2. Укреплять и развивать 
сотрудничество с «Дистрипресс» 
и национальными компаниями, 
входящими в эту  Международную 
организацию. Принимать участие в 
ежегодных Конгрессах «Дистри-
пресс». 

6.3. Продолжить работу по 
установлению деловых контактов 
с издательскими и распространи-

тельскими структурами ближнего 
и дальнего зарубежья.

7. укрепление отношений с 
общественными организациями 
отрасли

7.1. Продолжить развитие и 
совершенствование деловых пар-
тнёрских отношений с Гильдией 
издателей периодической печати, 
Медиа Союзом, Союзом столичных 
издателей, Союзами журналистов, 
НП «НСРП «Союзпечать», Альян-
сом руководителей региональных 
СМИ России и другими обществен-
ными структурами отрасли. 

8. укрепление членской базы  
АРПП  

8.1. Вести активную работу по 
привлечению новых членов АРПП. 
В этих целях продолжить широкую 
разъяснительную работу среди 
участников рынка прессы путём 
публикаций сведений о деятель-
ности АРПП, решаемых ею задачах 
в СМИ, на сайте Ассоциации, при 
проведении различных меропри-
ятий. 

8.2. В качестве одной из 
мер по расширению и укрепле-
нию членской базы приглашать 
представителей компаний меди-
арынка к участию в проводимых 
Ассоциацией мероприятиях, 
готовить рекомендации по со-
вершенствованию процесса  
распространения печатной про-
дукции.

Итоги опроса «нужен ли Вам iPad?»
Предлагаем вашему вниманию итоги опроса, проводившегося на сайте www.arpp.ru:  «нужен ли 
Вам iPad?».

Большинство из принявших участие в опросе считают, что iPad им не нужен. Они ответили: «Для работы и 
развлечений мне хватает обычного ноутбука» — 33,3%.
Несколько меньше опрошенных выбрали вариант ответа «Думаю, что нужен, но сейчас цена на iPad для 
меня слишком высока» — 26,7%.
Примерно равное количество голосов набрали следующие два варианта:
«Нужен. Я уже давно и активно использую iPad для чтения цифровых версий журналов и газет» — 16,7%
«Не знаю, с этим планшетником я ещё не работал» — 15,0%.
Наконец, вариант ответа «А что такое iPad?» выбрали 8,3% респондентов.

Надеемся, что информация окажется для вас полезной и интересной.
Пресс-служба АРПП
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С претензиями и предложениями по работе сотрудников обращаться к руководству компании:
Генеральный директор — Гаврилов Сергей давидович
Коммерческий директор — Вяткин константин Владимирович

Просим клиентов обращаться по вопросам:
— координации работы коммерческого отдела к Вяткину Константину Владимировичу (коммерческий директор) 
k.vyatkin@sibir.su;
— перспективного заказа периодики и изменения заказа, состоянию дебиторской задолженности к вашему 
менеджеру;
— информации о выходе изданий, их описание, о заказах на товары, отсутствующих в прайсе к Ванькову Анд-
рею Юрьевичу (руководитель группы работы с поставщиками) a.vankov@sibir.su;
— организации развоза по новосибирску или доставки в другие регионы к Катаеву Денису Сергеевичу (руково-
дитель отдела экспедирования) transsib@sibir.su;
— организации маркетинговых мероприятий по продвижению изданий к Поротниковой Ольге Николаевне 
o.porotnikova@sibir.su (руководитель группы маркетинга и рекламы);
— вопросам работы филиалов к Курченко Елене Николаевне (управляющий региональными подразделениями) 
e.kurchenko@sibir.su;
— по размещению рекламы в корпоративных изданиях АРПИ «Сибирь» и отражению и оформлению информа-
ции в корпоративных изданиях, получения анонсов («Пресса в «Сибири», сайт компании в Internet) к Поротниковой 
Ольге Николаевне o.porotnikova@sibir.su (руководитель группы маркетинга и рекламы), Бедаревой Дарье Александров-
не (шеф-редактору журнала «Пресса в «Сибири») designer@sibir.su.
Претензии по любому поводу направляйте по адресу pretenzia@sibir.su

к о н т А к т ы

правила работы с клиентами ооо «арпи «сибирь»

Работа с клиентами ведется на основании договора или через мелко-оптовые магазины. 
цена, по которой клиент будет получать товар зависит от величины товарооборота клиента в месяц и 
выбранного им варианта работы и условий доставки товара.

1. Работа с предварительным заказом периодических изданий с гаран-
тированным выкупом товара (постоянный заказ).

Цена квотная — заказ клиента превышает 100 000 рублей в месяц.
Заключение договоров и осуществление прямых поставок для клиентов, чей 
заказ меньше необходимого для получения квотной цены, производится 
только по индивидуальному согласованию с коммерческим отделом ООО 
«АРПИ «Сибирь».
Во всех случаях подразумевается наличие предоплаты на счете клиента на мо-
мент отгрузки товара. Информация о балансе клиента высылается на электрон-
ную почту ежедневно. Клиент обязан следить за своевременным пополнением 
своего счета. При отсутствии предоплаты поставка товара будет остановлена.
2. Внимание! дополнительный заказ периодики из складских запасов для пос-

тоянных клиентов осуществляется по ценам основного договора!
3. Приобретение товара в свободной продаже на точках мелкооптовой торговли 

— цена базовая.
Размер приобретаемой партии — любой, скидок нет. Возможно резервиро-
вание товара под заказ клиента. Обязанности по сбору заявок, слежению 
за их выполнением и аккуратностью выкупа товара клиентами возложены на 
продавца точки. Торговля осуществляется на согласованных условиях через 
ЗАО «АРП «ФраМ».

дополнительные  
услуги по просьбе  
клиента
• предоставление рей-
тингов продаж изданий 
в разных регионах;
• консультации по ор-
ганизации оптовой и 
розничной торговли;
• предоставление рек-
ламной продукции от 
издателей (плакаты, 
листовки, стикеры);
• консультации по тор-
говому оборудованию;
• консультации по под-
бору ассортимента;
• информирование 
о различных акциях, 
конкурсах, проводи-
мых издателями.

Получение и доставка товара
Клиент может получать заказанный товар со склада самовывозом, либо товар доставляется почтой, транс-
портом поставщика или любым другим видом транспорта (автобус, поезд, самолет). Клиенты, получающие 
товар с доставкой, могут оплачивать доставку по отдельному счету либо получать товар по ценам, в кото-
рых учитывается стоимость доставки (формируются индивидуально для каждого клиента в зависимости от 
региона и способа доставки).
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АдРеСА:
• склад хранения и склад 
рассыла:  
ул. Немировича-Данченко, 104, 

здание типографии «Советская 

Сибирь»,  

тел./факс (383) 22-777-67

• офис: 630048,  

ул. Немировича-Данченко, 104, 

тел. (383) 22-777-67 

www.arpi-sibir.ru

Р о С С И Я

Москва – Тел. (499) 748-02-12, 
(916) 306-25-22,
E-mail: msk@sibir.su
Пермь – Тел. (919) 499-78-28,  
E-mail: perm@sibir.su
екатеринбург –  
Тел. (904) 540-09-12,  
E-mail: eburg@sibir.su
тюмень – Тел. (345-2) 46-55-15, 
E-mail: tumndir@sibir.su
омск – Тел. (381-2) 539-895,  
E-mail: omskdir@sibir.su
красноярск –  
Тел. (391) 221-93-50, 
E-mail: krsn@sibir.su
Иркутск –  
Тел. (395-2) 54-65-52,  
E-mail: irkt@sibir.su
улан-удэ – Тел. (301-2) 21-42-58, 
E-mail: yyde@sibir.su
Чита – Тел. (302-2) 44-21-09,  
E-mail: chita@sibir.su
хабаровск –  
Тел. (914) 771-48-81,  
E-mail: habar.dir@sibir.su

к А з А х С т А н

Алматы – Тел. (327-2) 50-34-25, 
E-mail: presst.dir@sibir.su
Петропавловск –  
Тел. (315-2) 31-03-09,  
E-mail: presst.petr@sibir.su
Павлодар –  
Тел. (318-2) 54-36-99,  
E-mail: presst.pavl@sibir.su

Региональные 
подразделения  

ооо «АРПИ «Сибирь»

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. (383) 220-220-1

Время работы магазина: с 6.30 до 17.00.
Тел. (383) 346-51-83

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00. 
Тел. (383) 41-27-621

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00. 
E-mail: fram-kurgan@arpisibir.ru

новосибирск,
ул. ленина, 94

новосибирск, 
ул. Ватутина, 33 
(вход со двора)

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. 8-913-375-68-00

новосибирск,
ул. линейная, 29

бердск,
ул. островского, 55

томск,
пер. 1905 года, 6/3

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. (382-2) 51-12-04

курган,
ул. кирова, 109, ст. 3

омск,
пр-т к. Маркса, 45а

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00. 
Тел. (381-2) 91-30-88

о П т о В ы е  М А Г А з И н ы  н А ш И х  П А Р т н е Р о В

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. (383-43) 2-04-81

Искитим,
ул. Советская, 254

правила работы с клиентами ооо «арпи «сибирь»






